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«Традиция отмечать день рождения Красной, затем Советской армии, а теперь День
защитника Отечества торжественным построением и маршем у учащихся школы №1
зародилась еще в год ее основания - в 1937 году. И эта традиция никогда не
прерывалась». Этими словами открыл смотр строя и песни директор школы Александр
Иванович Руденко, объявив, что он будет посвящен не только Дню защитника
Отечества, но и 60-летию первого в истории человечества полета в космос, который
совершил советский космонавт Юрий Гагарин.

Этому полету предшествовал огромный труд многих людей: летчиков, конструкторов.
Герой Советского Союза летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи, памятник которому
был открыт два года назад во дворе школы, первый поднял на высоту
самолет-истребитель на реактивном двигателе БИ-1 авиаконструкторов Березняка и
Исаева. И Юрий Алексеевич Гагарин когда-то так и сказал, что без полета Бахчиванджи
не было бы прорыва в космос…

Учитывая современную эпидемиологическую обстановку, смотр прошел в четыре смены.
Каждый класс – это отряд со своим командиром, строгим и требовательным. Каждый
участник отряда обязан четко и грамотно исполнять команды по построению,
перестроению в шеренги, повороты, марширование в колоннах, дружное исполнение
песен.

У каждого из отрядов своя форма одежды, интересные, хорошо продуманные элементы,
эмблемы. Очень красивая форма была у отряда юнармейцев. В ней они выглядят
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профессионально. А еще у каждого отряда свой девиз, своя песня на марше – о
космонавтах, летчиках. Девочки 4 «Б» класса, руководитель Боловчанская А.И.,
исполнили замечательную танцевальную композицию «Орлята».

Смотр строя и песни был начат торжественной сдачей рапортов командиров отрядов.
Принимал рапорт старший лейтенант Кокорев Михаил Николаевич, офицер по
обеспечению безопасности информации службы защиты государственной тайны.

В состав жюри вошли два ветерана – члены комиссии городского Совета ветеранов по
работе с молодежью, патриотическому воспитанию Болдина Раиса Александровна и
Яцева Екатерина Николаевна. После выполнения программы каждой смены
проводились итоги.

Все отряды были достойны хорошей оценки, поскольку показали высокий уровень
подготовки, а главное, что все ребята очень старались и даже младшие не уступали
старшим.

Поздравляя ребят, ветераны, члены жюри, призывали их быть достойными своих дедов
и прадедов, которые ценой огромных жертв защитили мир от коричневой чумы
фашизма. Овладевать знаниями, достигать своей цели, быть достойными защитниками
Родины, хранить память о павших и чтить живых ветеранов, заботиться о них. Эти
наказы из уст ветеранов звучали с особенно трогательной интонацией.

Подводя итоги смотру строя и песни, Александр Иванович обратился к старшим
школьникам, юнармейцам, с проникновенными словами. Он отметил огромное значение
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командного духа в любом общем деле, умение подчинять свои интересы и амбиции
коллективным интересам. И, конечно, сказал о том, как важна физическая подготовка
молодым людям для их будущей жизни, для работы, семьи и защиты своей Родины.

Александр Иванович поблагодарил и выразил признательность своим коллегам
учителям за их труд по подготовке и проведению на должном уровне такого
патриотического мероприятия. Не менее торжественной частью было поощрение
участников смотра. Каждому отряду вручили большой румяный пирог.

По решению жюри были отмечены лучшие команды с вручением им призов. Кстати,
девочек-командиров было не меньше, чем мальчиков, и они отлично себя
зарекомендовали.

В торжественной обстановке на смотре были награждены значками «Турист РФ»
старшеклассники, участники школьного туристического кружка под руководством
Лукичева С.Н. Также была отмечена работа кружка «Школьный музей». Диплом за
первое место в областном конкурсе школьных музеев, посвященном 75-летию Победы,
вручен его руководителю Ольге Леонидовне Кобелевой. Поздравляем всех от души!

И очень надеемся, что этот масштабный урок мужества оставит добрый и нужный след в
душах ребят.

Е.Н.Яцева
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